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Группа компаний «Techtrends | НТС-ЭКО»:

 Более 20 лет  НТС-ЭКО является лидером в сегменте промышленной автоматизации
 Собственный инженерный отдел в составе компании
 15 лет опыта реализации проектов на базе систем технического зрения
 Более 30 000 наименований компонентов автоматизации на собственном складе
 С 2018 года – Интегратор-партнер «Системы национальной цифровой маркировки «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Роботизация упаковочных и производственных линий
 Автоматизация и модернизация предприятий пищевой, фармацевтической, легкой, металлургической 
отраслей
 Разработка и внедрение систем контроля качества продукции на основе современного 
промышленного оборудования мировых стандартов



Общий функционал предлагаемого нами решения для 
маркировки молочной продукции:

Представленная ниже топология и описание системы являются обобщенными на базе
производственных процессов молочной промышленности.

Предлагаемая комплектация системы обеспечит:

- получение группы кодов из ERP системы заказчика в операционную базу данных для текущего
производства;

- печать и нанесение кодов цифровой маркировки на готовую продукцию;

- контроль качества нанесения маркировки, верификацию кодов;

- передачу отчета о введенных в обращение кодах цифровой маркировки в систему управленческого
учета заказчика (ERP).



Автоматизируемые процессы и общая топология системы

1. Обмен данными:

• Интеграция с ERP/SAP предприятия, получение задания на выпуск 
продукции;
• Создание архива рецептов;
• Заказ кодов маркировки из СУЗ;
• Разагрегация кодов маркировки;
• Формирование файлов отчета и передача отчетов в СУЗ;
• Ввод продукции/кодов в оборот;

2. Узел нанесения и верификации:

• Нанесение кодов DataMatrix на единичную упаковку с помощью 
аппликатора;
• Ручная или автоматическая верификация кодов DataMatrix на 
единичной упаковке – нанесенных с помощью аппликатора или 
напечатанных на упаковку в типографии;
• Автоматическая отбраковка упаковок с ошибками чтения 
DataMatrix кода;
• Опция аварийного останова линии при многократно 
повторяющейся ошибке верификации или обнаружении упаковок 
без кодов, а также с нечитаемыми кодами.



Автоматизируемые процессы и общая топология системы
(продолжение)

3. Узел агрегации упаковки:

• Учет и контроль кодов единичных упаковок, помещенных в 
короб;
• Формирование данных, печать и наклейка этикетки с DataMatrix
кодом на короб;
• Ручная или автоматическая агрегация кодов упаковок в код 
короба;
• Автоматическая отбраковка коробов с ошибками чтения 
DataMatrix кода.

4. Узел агрегации паллет:

• Учет и контроль кодов коробов, уложенных в паллету;
• Формирование данных, печать и наклейка этикетки с DataMatrix
кодом на паллету;
• Ручная или автоматическая агрегация кодов коробов в код 
паллеты.



Стандартные конфигурации предлагаемой нами 
СЦМТ (Системы цифровой маркировки товаров):

Автоматическая, с точкой контроля нанесения, 
верификации и отбраковки, и групповой 
агрегацией

На высокоскоростных линиях с емким накопительным 
конвейером после автомата розлива

На высокоскоростных линиях без емкого 
накопительного конвейера после автомата розлива, 
а также в случае нанесения кодов маркировки 
типографским способом. 

На линиях, где нет автоматизированной групповой 
упаковки, а укладка продукции в короб производится 
вручную

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРИМЕНИМОСТЬ

Автоматическая, только с групповой агрегацией

Ручная со стационарным сканером



СУЗ ERP \ ЛК СУЗ
ПО

Системы

Коды

Отчеты
Нанесение

кодов
на продукт

Коды

Продукт
с кодами

Нанесение
кодов

на короб

Короб
с кодами

Ручная агрегация в короб

Коды агрегации

Коды Отбраковка

СИСТЕМА ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ ПРОДУКЦИИ –
Ручная со стационарным сканером.

Базовый шкаф:
Промышленный ПК, 
Промышленный ПЛК,
Блок питания, 
Источник бесперебойного питания,
Устройство сетевого интерфейса (Ethernet HUB)

ПРИМЕНИМОСТЬ: На линиях, где нет автоматизированной групповой упаковки, а укладка продукции в короб 
производится вручную
Функционал:
1. Получение кодов из ERP
2. Нанесение кодов маркировки (КМ)
3. Верификация КМ
4. Агрегация в короба
5. Печать группового кода
6. Формирование отчета
7. Передача отчета в ERP систему

Стол групповой агрегации:
Панель оператора
Стол из нержавеющий стали ( изготавливается индивидуально 
по размерам заказчика).
Панель оператора ( запуск/остановка учета, визуализация 
процесса агрегации, работа с БД).
Ручной сканер
Стационарный сканер
Принтер группового кода (опционально**)

Узел нанесения и верификации Узел агрегации

Ручная
вериф-ция

кодов



СУЗ ERP \ ЛК СУЗ
ПО

Системы

Коды

Отчеты
Нанесение
кодов на 
продукт*

Коды

Ручная
вериф-ция

кодов

Продукт
с кодами

Нанесение
кодов

на короб

Короб
с кодами

Отбраковка

Короб с
валидными 

кодами

Коды агрегации

Коды Отбраковка
Автомат-ая
агрегация

в короб

Шкаф контроля нанесения и верификации КМ:
Панель оператора
Распределенная периферия EtherCat (для связи с 
базовым шкафом)
Дискретные I/O (для обмена сигналом с линией)
Световая колонна
Источник питания
Камера технического зрения
Ручной сканер
Отбраковщик

Устройство печати и нанесения (только в случае, 
если коды не наносятся в типографии)

Базовый шкаф:
Пром ПК, ПЛК, Блок питания, ИБП,
Устройство сетевого интерфейса

ПРИМЕНИМОСТЬ: На высокоскоростных линиях с емким накопительным конвейером после автомата розлива

Шкаф агрегации:
Панель оператора
Распределенная периферия EtherCat
Дискретные I/O
Световая колонна
Источник питания
2 камеры технического зрения - для чтения группы кодов, 
входящих с состав упаковки, и группового кода
Ручной сканер
Отбраковщик

СИСТЕМА ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ ПРОДУКЦИИ –
Автоматическая, с точкой контроля нанесения, верификации и отбраковки,
и групповой агрегацией.

Функционал:
1. Получение кодов из ERP
2. Нанесение кодов маркировки (КМ)
3. Верификация КМ
4. Агрегация в короба
5. Печать группового кода
6. Формирование отчета
7. Передача отчета в ERP систему

Узел нанесения и верификации Узел агрегации

*только в случае, если коды не нанесены
на продукт в типографии



СИСТЕМА ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ ПРОДУКЦИИ –
Автоматическая, только с групповой агрегацией.

СУЗ ERP \ ЛК СУЗ
ПО

Системы

Коды

Отчеты

Продукт
с кодами

Нанесение
кодов

на короб

Короб
с кодами

Отбраковка
Автомат.

агрегация
в короб

Короб с
валидными 

кодами

Коды

Базовый шкаф:
Промышленный ПК, 
Промышленный ПЛК,
Блок питания, 
Источник бесперебойного питания,
Устройство сетевого интерфейса (Ethernet HUB)

ПРИМЕНИМОСТЬ: На высокоскоростных линиях без емкого накопительного конвейера после автомата розлива, 
а также в случае нанесения кодов маркировки типографским способом. 
Функционал:
1. Получение кодов из ERP
2. Нанесение кодов маркировки (КМ)
3. Верификация КМ
4. Агрегация в короба
5. Печать группового кода
6. Формирование отчета
7. Передача отчета в ERP систему

Шкаф агрегации:
Панель оператора
Распределенная периферия EtherCat EtherCat (для связи с 
базовым шкафом)
Дискретные I/O (для обмена сигналом с линией)
Световая колонна
Источник питания
2 камеры технического зрения - для чтения группы кодов, 
входящих с состав упаковки, и группового кода
Ручной сканер
Отбраковщик

Узел агрегации



Нанесение даты производства и кода маркировки:



Чтение группы кодов в упаковке



Ручная агрегация групповой упаковки



Камеры для считывания группы кодов и кода группы:



Аппликатор:
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Вариант нанесения: бутылка, сбоку
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Вариант нанесения: сверху
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Варианты нанесения: TetraPak, PXM4, дойпак



Тест нанесения и верификации КМ:

В 2019-2020 наша компания совместно с ЦРПТ реализует пилотные проекты на базе заводов-
изготовителей молочной продукции. 



Преимущества предлагаемого нами решения:

• Ваша продукция будет промаркирована в соответствии с требованиями законодательства, СанПин, 
HACCP и ГОСТ;
• Комплексное решение в рамках проекта цифровой маркировки: маркируется единичная продукция, 
короба, паллеты;
• Гибкость: возможна как полная автоматизация высокопроизводительных линий, так и экономичное 
внедрение ручной системы учета на базе ручного сканера, компьютера, принтера этикеток и 
программного обеспечения;
• Только надежное, зарекомендовавшее себя, безотказное, легко настраиваемое промышленное 
оборудование;
• Удобный человеко-машинный интерфейс;
• Стабильно работающая система на основании предыдущего опыта;
• Штат опытных специалистов, на которых можно опереться;
• Оптимальное соотношение «цена-качество»;
• Цены на оборудование и работы зафиксированы в рублях.



Промышленная камера FHV7H:

Промышленный ПК NYB:

Промышленный сканер штрих-
кодов MicroHAWK ID-40:• разрешение 12 мегапикселей

• высочайшая производительность 
обработки изображений

• наилучшие в классе 
характеристики захвата 
изображений

• класс защиты IP67
• удобство использования и простота 

обслуживания

• Intel® Core™ i7, 2,4 ГГЦ
• Windows 10 IoT
• поддержка ECC (DDR4 SDRAM) до 

32 ГБ
• Ethernet
• надежная архитектура
• литой алюминиевый корпус
• активное охлаждение
• высокоэффективный радиатор

• высокоскоростная коммуникация
• автофокус
• лучшая в классе библиотека 

декодирования кодов (вкл. 2D, DPD)
• индикатор успешности считывания
• прочный компактный корпус
• простота использования
• класс защиты IP67

Ручной сканер HS-360X:

• ультрапрочный корпус
• надежный, эффективный –

более 5 0 000 сканирований
• не требует дополнительной настройки

Применяемое оборудование для автоматизации



● Соответствие техническим требованиям к маркировке
● Экономическая эффективность
● Надежность оборудования
● Простота эксплуатации и легкость обслуживания
● Возможность быстрого обучения неквалифицированного персонала

Применяемая принтерная техника

Принтер
SATO CL4NXPlus

Принтер
SATO CL4-LX

Намотчик
LABELMATE
CAT-3-CHUCK

Аппликатор
PROLABELER
AL122



● Скорость печати — до 355 мм/с
● Точность печати — ± 0,7 мм
● Диаметр рулона этикеток — 265 мм
● Взаимозаменяемые головки: 203, 305 и 609 dpi
● Макс. ширина печати — 104 мм
● Макс. длина красящей ленты — 600 м
● Длина узких красящих лент (менее 40 мм) — 450 и 360 м

Назначение: off-line печать этикеток  с кодами Datamatrix для единичных  изделий

SATO CL4NXPlus



Стандартно:
• USB 2.0 (типы A и B),
• Ethernet (IPv4/v6),
• RS232C,
• IEEE1284,
• EXT, Bluetooth 3.0,
• NFC

Опционально:
• Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 ГГц, 5 ГГц)

Интерфейсы

SATO CL4NXPlus



Размеры этикеток

Разрешение, dpi 203 305 609

Длина, мм (H) 6..2497 6..1497 6..397

Ширина, мм (B) от 22 до 128 мм

Ширина с подл., мм (С) от 25 до 131 мм

Зазор, мм (А) >2,5 мм

Толщина, мм (F + E) от 0,06 до 0,268 мм

SATO CL4NXPlus



Особенности использования при печати малых этикеток

Режим Microlabel:
• Макс. скорость печати — 150 мм/с
• Точность позиционирования — ± 0,7 мм

SATO CL4NXPlus



● Полная аппаратная русификация принтера, включая 
панель управления

● Встроенные обучающие видеоролики
● Замена прижимного валика и печатающей головки без 

использования инструментов
● «Умная» печатающая головка со встроенной памятью и 

счетчиком пробега
● Прижимной валик с индикатором износа

Особенности интерфейса пользователя

SATO CL4NXPlus



● Разрешение печати — 203 или 305 dpi
● Скорость печати — 203 мм/с или 153 мм/с
● Диаметр рулона этикеток — 128 мм
● Макс. ширина печати — 104 мм
● Макс. длина красящей ленты — 100 м
● ø сердечника красящей ленты — 12,7 мм

Назначение: печать этикеток  для групповой упаковки  изделий

SATO CL4-LX



Стандартно:
• USB 2.0 High Speed (тип A и тип B),
• LAN (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T),
• NFC

Опционально:
• RS-232C,
• WLAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac),
• Bluetooth 4.1

Интерфейсы

SATO CL4-LX



Параметры используемых этикеток

Длина, мм (H) 22..397

Ширина, мм (B) 22..115

Ширина с подл., мм (С) 25..118

Зазор, мм (А) >2,5 мм

Толщина, мм (F + E) от 0,08 до 0,19 мм

Диаметр рулона, мм 128

Диаметр сердечника, мм 40

SATO CL4-LX



● Полная аппаратная русификация принтера, включая панель управления
● Большой цветной сенсорный экран
● Встроенные обучающие видеоролики
● Замена прижимного валика без использования инструментов

Особенности интерфейса пользователя

SATO CL4-LX
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● Все устройства серии CAT-3 поддерживает процесс обратной 
подачи этикеток и могут осуществлять намотку в любом 
направлении

● CAT-3-CHUCK имеет в своем составе устройство быстрой 
фиксации рулона - Quick-Chuck.

● CAT-3-CHUCK идеально подходит для применения там, где 
требуется максимальное удобство перемотки.

● Максимальная скорость до 125 см / сек.

Назначение: автоматическая намотка в рулон отпечатанных этикеток на выходе из принтера

Намотчик LABELMATE CAT-3-CHUCK
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• Направление намотки Вправо / Влево
• Макс. ширина этикетки 170 мм
• Макс. диаметр рулона с этикетками 300 мм
• Макс. скорость намотки 125 см/с
• Макс. вес рулона 8 кг
• Электропитание 220-240 В, 50 Гц
• Гарантия на устройство 5 лет 

(1 год на блок питания)

Намотчик LABELMATE CAT-3-CHUCK

Назначение: автоматическая намотка в рулон отпечатанных этикеток на выходе из принтера
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Преимущества использования

● Разнонаправленность устройства — позволяет использовать и 
справа и слева от принтера

● Устройство быстрой фиксации рулона — Quick-Chuck
существенно упрощает установку и снятие больших рулонов с 
узкими этикетками, снижает риск случайного 
серпантинирования этикеток.

● Внешний фланец позволяет обеспечить плотную и ровную 
намотку этикеток, предотвращает случайное сваливание 
этикеток во время намотки

● В случае необходимости, можно заказать устройство с 
рычагом-натяжителем (опция -TA, устанавливается только на 
заводе) .

Намотчик LABELMATE CAT-3-CHUCK



● PROLABELER AL 122 – этикетировщик для самоклеящихся 
этикеток, который совмещает в себе высокую 
производительность, точность и простоту в использовании, 
воплощенную в компактном и прочном корпусе.

● Механизм подачи бумаги приводится в движение двумя 
отдельными шаговыми двигателями, при этом максимальная 
потребляемая мощность ограничивается 120 Вт.

● Опциональный интерфейс USB дает возможность использовать 
внешний ПК для удаленного мониторинга, управления и 
настройки машины.

● Этикетировщик (аппликатор) может быть заказан как в 
левостороннем, так и в правостороннем исполнении.

Назначение: автоматическое конвейерное нанесение отпечатанных этикеток с кодом 
на единичную продукцию

Аппликатор PROLABELER AL122



• Макс. ширина этикетки 120 мм
• Макс. скорость подачи до 70 м/мин
• Точность подачи этикетки ± 0,5 мм
• Длина этикетки 20..2559 мм
• Макс. диаметр рулона 300 мм
• Привод 2 шаговых двигателя
• Управление электронное или потенциометрами
• Ориентация вертикально/горизонтально

левосторонний/правосторонний
• Электропитание 230 В / 50 Гц / 120 Вт

Аппликатор PROLABELER AL122

Назначение: автоматическое конвейерное нанесение отпечатанных этикеток с кодом 
на единичную продукцию



• Русифицированный интерфейс.

• При наличии USB-порта — возможность конфигурирования с 
помощью ПК.

• При подключении к сети Интернет — возможность удаленной 
диагностики, обновления встроенного ПК и конфигурирование.

• Большой спектр адаптеров для различных методов нанесения 
этикеток.

• Широкий выбор дополнительных комплектующий и аксессуаров, 
включая кодировщик скорости, второй датчик продукта, сигнальная 
лампа и т.п.

Преимущества использования

PROLABELER — частная торговая марка ТВК «ПРОФИПРИНТ» (ООО «Западная Техника Санкт-Петербург»)

Аппликатор PROLABELER AL122





TECHTRENDS – ВАШ НОВЫЙ УРОВЕНЬ

КАЧЕСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ООО «НТС-ЭКО»
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 1
ИНН 7707844072, КПП 772501001
+7 (495) 223-47-33
info@ntc-eco.ru
www.ntc-eco.ru
www.techtrends.ru
Автоматизация и модернизация предприятий.
Промышленная автоматика, робототехника, электротехника.


